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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок первая сессия 

 Рим, 22–29 июня 2019 года 

Международный год ржи 
(проект резолюции)  

  

Резюме 

Принимая во внимание низкие объемы производства ржи и реализации продуктов из нее, и в 
целях повышения эффективности производства, стимулирования инвестиций в 
научно-производственную деятельность и укрепления взаимосвязей в продовольственном 
секторе правительство Эстонии внесло предложение о провозглашении 2025 года 
Международным годом ржи. Рожь способна произрастать в условиях, в которых не растут 
другие злаки. Она обладает сопротивляемостью к воздействию изменения климата, способна 
выживать в зонах с прохладным, умеренным климатом, полузасушливых и высокогорных 
районах и может возделываться на бедных почвах. Рожь обладает значительным 
генетическим разнообразием, и ее способность приспосабливаться к суровым условиям может 
использоваться в программах по селекции зерновых культур. Зерно ржи богато клетчаткой и 
углеводами. Оно также содержит белок и другие важные питательные вещества, что 
открывает перед семейными фермерскими хозяйствами дополнительные возможности для 
сбыта. 

Провозглашение международным сообществом Международного года ржи внесет вклад в 
проведение Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам 
питания, а также в выполнение рекомендации 10 второй Международной конференции по 
вопросам питания (МКП-2) путем повышения осведомленности о важности диверсификации 
продовольственных систем и рационов питания, основой которых служат зерновые.  

Выдержки из доклада о работе 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года): 
19. Совет [CL 160/REP] одобрил: 

b) предложение правительства Эстонии о провозглашении по линии системы ООН 
2025 года Международным годом ржи, по представлению 31-й сессией Региональной 
конференции для Европы. 

 
  

http://www.fao.org/
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Проект решения Конференции 

Конференции предлагается одобрить приведенный в Приложении проект резолюции и 
поручить Генеральному директору препроводить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о провозглашении 2025 года 
Международным годом ржи. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

 г-ну Гансу Дрейеру (Hans Dreyer), 
Директору  

Отдела растениеводства и защиты растений 
Тел.: +39 06570 52040 
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Приложение 

Резолюция …/2019 

Международный год ржи 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ, 
 
учитывая настоятельную необходимость повышения осведомленности об устойчивости ржи к 
климатическим факторам в районах с умеренно-холодным климатом, полузасушливых и 
высокогорных зонах, где другие зерновые возделываться не могут, за счет наращивания 
устойчивого производства и потребления ржи,  
 
учитывая настоятельную необходимость повышения осведомленности о приспособляемости 
ржи к маргинальным землям, песчаным почвам, бедным почвам с низкой плодородностью и 
возможности использовать ее для борьбы с сорняками в районах, где другие зерновые 
возделываться не могут, за счет наращивания объемов устойчивого производства и 
потребления ржи,  
 
принимая во внимание уникальные питательные свойства ржи и возможности для 
увеличения потребления ржаных продуктов путем широкого внедрения устойчивых 
технологий выращивания ржи,  
 
напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 
проведении Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания 
(2016–2025 годы) и о необходимости внедрения устойчивых продовольственных систем, 
содействующих здоровому рациону питания, включающему различные виды продовольствия,  
 
напоминая о рекомендации 10 второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2), в которой среди прочего указывается на необходимость диверсификации 
сельскохозяйственных культур в целях обеспечения более разнообразного рациона питания,  
 
отмечая наличие потребительского спроса на хлебобулочные изделия с уникальным вкусом 
ржи и возможности сбыта хлебобулочных изделий с пониженным по сравнению с продуктами 
из пшеничной муки содержанием глютена,  
 
признавая важную роль ржи в возделывании основных сельскохозяйственных культур в 
неблагоприятных климатических условиях,  
 
признавая значение ржи как культуры, пригодной для чередования в связи с ее способностью 
эффективно конкурировать с сорняками на бедных почвах и использоваться в качестве 
культуры-пионера для повышения плодородия бросовых земель,  
 
отмечая важность устойчивых методов ведения сельского хозяйства и производства как 
источников средств к существованию миллионов фермерских семей и мелких семейных 
фермерских хозяйств во всем мире,  
 
сознавая историческое значение ржи для продовольственной безопасности, питания, средств к 
существованию и доходов семейных фермеров и ее важную роль в качестве пастбищной, 
сенокосной, покровной и сидерационной культуры, 
  
выражая обеспокоенность в связи с назревшей необходимостью содействовать признанию 
рынком преимуществ ржи и способствовать созданию эффективных 
производственно-сбытовых цепочек,  
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принимая во внимание огромное генетическое разнообразие ржи, ее способность 
адаптироваться к широкому спектру условий произрастания и возможность использовать ее в 
качестве источника генетического материала для программ улучшения пшеницы как составной 
части синтезированной культуры тритикале,  
 
признавая необходимость расширения прав и возможностей женщин посредством 
просвещения для обеспечения качественного рациона питания семей,  
 
признавая, что проведение международным сообществом Международного года ржи 
позволит существенно повысить осведомленность о питательной ценности ржи, ее пользе 
для здоровья и пригодности для возделывания в неблагоприятных и меняющихся 
климатических условиях, а также привлечет внимание директивных органов к вопросам 
повышения эффективности производственно-сбытовых цепочек,  
 
подчеркивая, что расходы на проведение данного Международного года и участие ФАО 
будут покрываться за счет внебюджетных ресурсов, которые будут определены позднее, 
 

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 
провозглашении 2025 года Международным годом ржи. 

 

(Принята ... июня 2019 года) 

 


